Настройка извещателя серии Грань с помощью программного обеспечения
Программное обеспечение позволяет более точно провести юстировку изделия, настроить
его для работы в нестандартных условиях. С помощью ПО визуализируется процесс
настройки извещателя, что делает этот процесс более простым и понятным.
1. Установка.
2. Подключите блок ПРМ извещателя к компьютеру при помощи преобразователя
интерфейса USB/RS485.
3. Компьютер определит тип USB-устройства и установит драйвер. Если драйвер не
установится автоматически, Вы можете установить его вручную. Он входит в
комплект поставки преобразователя.
4. Запустите файл gran.exe, программа запустится без дополнительной установки. В
случае правильного подключения Извещателя программа переключится в режим
регулировки.

5. В левой части экрана вы можете увидеть текущие параметры настройки. Они имеют
следующее значение:
- Detector - Информация о модели Извещателя, Version - Версия программного
обеспечения (1.4)
- Output type - Тип выхода (нормально замкнутый контакт)
- Unit ID - Текущая литера частоты модуляции
- Mode - Текущее состояние Извещателя (‘Normal’ или ‘Alarm’)
- Zone length - Длина зоны обнаружения.
- Setup method - Выбранный метод настройки. Автоматический или Ручной режимы.
В большинстве случаях “Auto” рекомендуется.
- Sensitivity - Чувствительность Извещателя. Чувствительность можно изменять
только в ‘Ручном’ режиме.

- Speed - Диапазон скоростей анализируемых Извещателем. Возможность установки
диапазона минимальной и максимальной скоростей предоставлена в меню
настройки: Vmin и Vmax.
- Signal level - Уровень сигнала между Прд и Прм. Уровень сигнала должен
находиться в пределах от 10 до 300 mV. Извещатель с уровнем сигнала менее 10
может давать ложные срабатывания, тогда, как с уровнем более 300 оказаться
нечувствительным к ряду перемещений. Уровень сигнала 400 mV и более приводит
к насыщению приемника и автоматической постановкой Извещателя в тревогу.
- Power - Индикация текущего напряжения питания.
6. Настройка Извещателя с ПК
6.1. Для осуществления калибровки извещателя необходимо перейти на вкладку
“Calibration<F2>” . Если подключение и установка выполнены по инструкции, то
будет доступно следующее изображение:

Изменяя в вертикальной и горизонтальной плоскости положение блоков извещателя на
поворотных кронштейнах необходимо добиться максимального показания уровня
сигнала. Значение сигнала должно находиться в интервале от 20 до 200 мВ. При сигнале
менее 20 мВ извещатель будет работать не устойчиво, возможны ложные тревоги. При
сигнале более 200 мВ ПРМ переходит в режим насыщения и перестает функционировать.
В случае слишком большого сигнала необходимо разъюстировать приемник и передатчик
в вертикальной плоскости (повернуть ПРМ на небольшой угол вверх).
Максимальное значение текущего сигнала записывается как “Maximum”. Сбросить
текущий максимум Вы можете кнопкой “Reset Maximum<F6>”.
6.2. После успешной юстировки, необходимо вернуться в меню настройки «Setting
<F3>». Здесь необходимо задать рабочие параметры приемника. Сигнал должен
быть стабильным ±15 мВ. Если сигнал изменяется более чем на ±15 мВ, проверьте
зону обнаружения на наличие движущихся объектов.

6.3. Для установки порога с ПК необходимо выставить
чувствительности на блоке ПРМ следующим образом:

переключатели

6.4. В большинстве случаев следует оставлять автоматически установленный
программой режим по умолчанию - “Setup method<Auto>”. Важнее - установить
соответствующую длину зоны обнаружения. После этого значение
чувствительности значение будет установлено автоматически.
6.5. Записать установленные настройки Вы можете при помощи кнопки “Apply”, или
отменить их, нажав кнопку “Cancel”.
6.6. После выбора чувствительности, автоматически установленной программой,
необходимо убедиться в правильности установки порогов. Для этого необходимо
сделать контрольные проходы в разных местах зоны обнаружения в “Полный
рост” и “Согнувшись”. Рекомендуется начинать делать проходы с середины
охраняемой зоны постепенно перемещаясь к краям с шагом 2-3 метра. После
каждого “нарушения” система должна выдавать устойчивое срабатывание “Mode<Alarm>”.
6.7. После каждого прохода необходимо выйти из зоны обнаружения на расстояние 12 м и сделать паузу от 5 до 10 секунд. В противном случае, результаты
предыдущего прохода могут повлиять на следующий.

6.8. ПО позволяет изменить минимальную и максимальную скорость движения
вероятного нарушителя “Vmin” и “Vmax” скорректировав ее по реальной
обстановке охраняемой зоны обнаружения. При установке скоростей следует
учитывать, что чем меньше диапазон разрешенных к анализу скоростей, тем выше
эффективность Извещателя и ниже вероятность ложной тревоги. Но, если

нарушение произойдет на скорости, которая была исключена из анализа, то
Извещатель на подобное нарушение не среагирует.
6.9. Для сложных случаев настройки зоны обнаружения, программа дает возможность
настроить пороги вручную. Для этого используются следующие режимы:
“Manual” - Можно вручную выставить чувствительность Извещателя “Sensitivity” в
положение, при котором будет наблюдаться устойчивая сработка при проходах во всех
местах зоны обнаружения в “Полный рост” и “Согнувшись”.
При выборе данного метода нет возможности изменять уровень порогов, они
устанавливаются автоматически.

Зеленый порог “PL” и Синий порог “LL” – это пороги первого (предварительного) уровня.
Красный порог “HL”- это порог второй уровня - немедленная сработка. Для
формирования извещателем сигнала “Тревога” необходимо либо неоднократное
пересечение полезным сигналом порогов первого уровня, или однократное пересечение
порога второго уровня.

Для более точной настройки порогов можно использовать режимы:
- <Spesial 1 - PL, LL, HL>, позволяющий вручную установить все пороги, как первого, так
и второго уровня.
- <Spesial 2 - HL> - позволяющий выставить только порог “Второго” уровня.
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